
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Ж »  (У 'У ________ 20ljfr. № 7^-^ г. Кыштым

О проведении фестиваля детских дворовых 
команд по футболу «Метрошка-2019»

В соответствии с Единым городским календарным планом 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 
год, утвержденным постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 09.01.2019 года № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести фестиваль детских дворовых команд по футболу 
«Метрошка-2019» с 26 по 28 мая 2019 года на территории Кыштымского 
городского округа по адресу: г.Кыштым, ул. Малышева, 60.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению фестиваля детских 
дворовых команд по футболу «Метрошка-2019» (приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению фестиваля детских 
дворовых команд по футболу «Метрошка-2019» (приложение 2).

4. Директору муниципального учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс» Верхотину А.Л. предоставить футбольное поле для 
проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Главному директору сети городских газет «Метро74»
Борщеву Д.Н. (по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка, 
медицинское сопровождение соревнований, судейство в период проведения 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника Управления по 
культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского 
округа Раджабова Ш.Г.

8. Контроль за исполнещр^^асмрщешйббтановления возложить 
на заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере
Саланчук Е.Ю. М Ш  0 |пК О И Й Н Р

д
Г лава Кыштымского городского округа

физической
городского

ТОКОЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
-ЛтАт-Шеболаева



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « » №  2019г.№ V/f-%

Состав оргкомитета
фестиваля детских дворовых команд по футболу «Метрошка-2019»

Саланчук Е.Ю. Заместитель Г лавы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, председатель оргкомитета;

Раджабов Ш.Г. Исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Борщёв Д.Н. главный директор сети городских газет «Метро74» (по 
согласованию);

Доронин Е.Н. директор муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Академия футбола»;

Верхотин А.Л. директор муниципального учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс»;

Добрецкий Ю.Ю. начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Кыштымский» Челябинской области (по

Усков И.Г.

согласованию);

Главный врач ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г.Кыштыма» (по согласованию);

Панова Н.К. Начальник Управления организационно-контрольной 
работы администрации Кыштымского городского округа.

т
Заместитель главы Кыштымского 
городского округа по 
социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « /3"» О? 2019г.№ Д О

План
по подготовке и проведению фестиваля детских дворовых команд по

футболу «Метрошка-2019»

№
п/п

Мероприятия Время проведения Ответственные

1. Оформление места 
проведения и звуковое 
сопровождение соревнований

до 26 мая 2019г. Верхотин А. Л. 
Борщев Д.Н. 

(по согласованию)

2. Обеспечение
информационной поддержки 
в средствах массовой 
информации

с 20.05.2019г. Панова Н.К.

3. Медицинское обеспечение -  
дежурство бригады скорой 
помощи

26-28 мая 2019г. 
согласно 

расписания

Усков И.Г.
(по согласованию)

4. Обеспечение правопорядка 
на территории проведения 
соревнований

26-28 мая 2019г. 
согласно 

расписания

Добрецкий Ю.Ю. 
(по

согласованию)
5. Обеспечение контроля за 

безопасностью участников 
соревнований

26-28 мая 2019г. 
согласно 

расписания

Мошкин П.Г.

6. Подготовка наградной 
продукции (грамоты, медали)

до 26 мая 2019г. Борщев Д.Н. 
(по согласованию)

7. Регистрация участников 
соревнований, судейство

26-28 мая 2019г. 
согласно 

расписания

Доронин Е.Н. 
Борщев

(по согласованию)

8. Подготовка сценария 
торжественного открытия 
соревнований

26 мая 2019г. Раджабов Ш.Г.

Заместитель главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


